
Аннотация к программе по ОБЖ 8 класс  

Цели и задачи курса:    

Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность 

личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

 Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 

отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

   Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план основного  общего образования 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в объеме 35 

часов, 1 час в неделю.   

 

  Учебная литература и методическая литература   

1.  А.Т.Смирнов  ОБЖ 8 класс М.: «Просвещение», 2010. 

2. А.Т.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 

5-11 классы. – М.: «Просвещение», 2009. 

3. Ю.П. Засядько Поурочные разработки по ОБЖ 8 кл..Примерные программы 

основного общего образования. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: 

«Просвещение», 2010. 

4. Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Примерные программы по основам безопасности жизнедеятельности. – М.: 

Дрофа, 2009.  

 

Программа состоит из двух разделов:   



1«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, защита населения 

от их последствий»;    

2«Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи». 

В первом разделе – « Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения, защита населения от их последствий» 

  рассматриваются производственные аварии и катастрофы, пожары и взрывы, 

аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ, аварии с выбросом 

радиоактивных веществ, гидродинамические аварии, нарушение экологического 

равновесия.  

  Второй раздел программы- "Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи" включает теоретические и практические вопросы по 

оказанию первой медицинской помощи при отравлении сильнодействующими ядовитыми 

веществами.  Знания и навыки, которые получат школьники, изучая их, станут осново-

полагающими во время оказания помощи, если возникнет неотложная ситуация. 

Структура и содержание программы в комплексе с современной методикой 

обучения обучающихся позволяют: 

- учитывать индивидуальные психофизические особенности подростков; 

- использовать естественно возникающие у детей желания и побуждающие их к 

деятельности мотивы; 

- усваивать необходимый материал осознанно и без принуждения; 

- ориентировать учеников на применение своих индивидуальных способностей и 

чувственно-осознанного опыта для самообеспечения безопасности в различных 

биосоциальных условиях.  

Формы организации образовательного процесса:    

 Важнейшим механизмом формирования компетентности  учащихся является словесный 

метод, к которому относятся рассказ, объяснение,  разъяснение способов деятельности, 

приемов работы с источниками информации; работа учащихся с текстом учебника, 

дополнительной литературой. Часто используется и диалогическая форма – беседа с 

классом, работа учащихся с вопросами и заданиями.    

  Для связи с жизнью большое воспитательное значение имеет привлечение 

дополнительного материала из периодической печати, художественной литературы, 

телепередач и др.    

Учащиеся выполняют тестовые работы по темам:  

1. «Пожары и взрывы»  

2. « Аварии с выбросом АХОВ» 

3. « Аварии с выбросом радиоактивных веществ» 

Изучение курса завершается выполнением контрольного теста. 


